
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»
(ВИЭПП)

г. Волжский

Об утверждении основных образовательных программ высшего образования

На основании Положения о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования, решения Ученого совета 
института (протокол № 20 от 26.05.2016 г.),

п р и к а з ы в а ю :
*

1. Утвердить следующие основные образовательные программы высшего образования на 
2016 год начала подготовки, включающие общую характеристику образовательной программы, 
учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы дисциплин (модулей), 
программы практик, оценочные средства, методические материалы:

38.03.01 Экономика (направленности (профили): бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
корпоративные финансы и банковское дело);

38.05.01 Экономическая безопасность (специализация: экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности);

40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль): общий правовой профиль);
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность (профиль): психолого

педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая деятельность в дошкольном 
образовании);

2. Утвердить обновление следующих основных образовательных программ высшего 
образования, включающих общую характеристику образовательной программы, учебные планы, 
календарные учебные графики, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, 
оценочные средства, методические материалы:

38.03.01 Экономика (направленность (профиль): бухгалтерский учет, анализ и аудит) (год 
начала подготовки: 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г.);

38.03.01 Экономика (направленность (профиль): корпоративные финансы и банковское 
дело) (год начала подготовки: 2015 г.);

38.05.01 Экономическая безопасность (специализация: экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности) (год начала подготовки: 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г.);

40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль): общий) (год начала подготовки: 
2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г.);

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность (профиль): психология и 
социальная педагогика) (год начала подготовки: 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г.);

П Р И К А З
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Коваленко О.А., и.о 
проректора по учебной работе.

Ректор

Согласовано:

Г.Ф. Ушамирская

И.о. проректора по учебной работе

Ознаком ны>-
.В. Апарина 
.А. Голодова

Е.А. Федорова

О. А. Коваленко
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